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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

      05.12.2019 года                                                               № 1089  

 

 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по 

принятию решения о выплате денежного 

вознаграждения за добровольно сданное 

незаконно хранящееся или найденное 

оружие, боевые припасы, патроны к 

оружию, взрывные устройства и 

взрывчатые вещества, утвержденный 

постановлением Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 07.11.2019 № 972 

 

 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по принятию решения о выплате денежного вознаграждения за добровольно 

сданное незаконно хранящееся или найденное оружие, боевые припасы, патроны к 

оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 07.11.2019 № 972, следующие изменения: 



в пункте 1.3 слова «Финансово-бюджетной палатой Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – Палата)» заменить словами 

«Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан (далее – Исполком)»; 

в пункте 1.3.1: 

в абзаце первом слова «ул. Карла Маркса, д. 106а» заменить словами «ул. 

Калинина, д. 31»; 

в абзаце шестом слова «8(84377)22087» заменить словами «8(84377)21885»; 

в пункте 1.3.3 слова «Палаты» заменить словами «Исполкома», слова «в 

Палате» заменить словами «в Исполкоме»; 

в пункте 1.3.4 слова «Палаты» заменить словами «Исполкома»; 

в пункте 1.4 абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«Положением об исполнительном комитете Камско-Устьинского 

муниципального района, утвержденным Решением Совета Камско-Устьинского 

муниципального района от 1 февраля 2006 года № 32, (далее – Положение об ИК);»; 

в пункте 2.2 слово «Палата» заменить словом «Исполком», слова 

«Положением о Палате» заменить словами «Положением об Исполкоме»; 

в пункте 2.5 слова «в Палату» заменить словами «в Исполком»; 

в пункте 2.15 слово «Палаты» заменить словом «Исполкома»; 

в пункте 3.1.2 слова «в Палату» заменить словами «в Исполком», слова 

«Специалист Палаты» заменить словами «Специалист Исполкома»; 

в пункте 3.3.1 слова «в Палату» заменить словами «в Исполком»; 

в пункте 3.3.2 слова «Специалист Палаты» заменить словами «Специалист 

Исполкома», слова «руководителю Палаты» заменить словами «руководителю 

Исполкома»; 

в пункте 3.3.3 слова «Руководитель Палаты» заменить словами «Руководитель 

Исполкома»; 

в пункте 3.4.1 слова «Специалист Палаты» заменить словами «Специалист 

Исполкома»; 

в пункте 3.4.2 слова «в Палату» заменить словами «в Исполком»; 

в пункте 3.4.3 слова «Специалист Палаты» заменить словами «Специалист 

Исполкома», слова «муниципальный координационный орган в сфере профилактики 

правонарушений» заменить словами «Межведомственную комиссию по 

профилактике правонарушений в Камско-Устьинском муниципальном районе 

Республики Татарстан (далее – комиссия)»; 

в пункте 3.4.4 слова «Специалист координационного органа» заменить 

словами «Секретарь комиссии», слова «в Палату» заменить словами «в Исполком»; 



в пункте 3.5.1 слова «Специалист Палаты» заменить словами «Специалист 

Исполкома», слова «председателю Палаты» заменить словами «руководителю 

Исполкома»; 

в пункте 3.5.2 слова «Руководитель Палаты» заменить словами «Руководитель 

исполкома», слова «специалисту Палаты» заменить словами «специалисту 

Исполкома»; 

в пункте 3.5.3 слова «Специалист Палаты» заменить словами «Специалист 

Исполкома»; 

 в пунктах 3.7.1 – 3.7.3 слово «Отдел» заменить словом «Исполком», слово 

«Отдела» заменить словом «Исполкома»; 

в приложении № 2 слова «Председателю финансово-бюджетной палаты» 

заменить словами «Руководителю Исполнительного комитета». 

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель                                                                                         Р.М. Загидуллин 


